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Актуальность 
Проблема формирования положительных 

взаимоотношений между детьми, является 

одним из приоритетных направлений 

деятельности воспитателя дошкольной 

группы, так как способствует вхождению 

ребенка в социум, взаимодействию с 

окружающими людьми. 

На летний период в нашу группу пришли 

новые ребята, и перед воспитателем встала 

проблема - сформировать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Реализация данного проекта сформирует 

умение общаться в коллективе, считаться с 

мнением других детей, адекватно оценивать 

себя и своих друзей, поможет усвоить 

нормы и правила поведения. 



Цель 
Формировать у детей понятие о том, что значит уметь 
дружить, установить дружеские отношения между 
сверстниками. Создать атмосферу эмоционального 
комфорта, взаимопонимания и поддержки между 
детьми, воспитателем и родителями. 



Задачи 
Задачи по работе с детьми: 

Образовательные:  

- учить детей дружеским формам взаимодействия;  

- учить считаться с желаниями сверстников, ограничивая свои желания;  

- расширять и систематизировать знания о культуре поведения и взаимоотношениях между 

людьми.  

Развивающие:  

- развивать социально-коммуникативные качества;  

- развивать эмоциональную сторону детской личности;  

- развивать творческие и речевые способности детей.  

 Воспитательные:  

- воспитывать потребность проявлять доброту, заботу, внимание, сочувствие, оказывать 

взаимопомощь;  

- воспитывать здоровый дух соперничества и способствовать сплочению коллектива. 

Задачи по работе с родителями: 

- Повысить компетентность родителей по теме проекта; 

- Обогащать знания детей при чтении дома стихотворений о дружбе; разучивании песен. 



ЭТАПЫ ПРОЕКТА 
1 этап - Подготовительный  

Определение целей и задач проекта, сбор материала, необходимого для реализации цели проекта. 

Изучение, анализ и обобщение методической и художественной литературы по теме проекта «Дружба 

начинается с улыбки»;  

Создание развивающей среды, внесение игр по теме, дидактических, сюжетно-ролевых, настольно-

печатных.  

Подбор песен, музыкальных композиций, мультфильмов, связанных с темой проекта 

Разработка консультаций и бесед для родителей на тему: «Дружба начинается с улыбки».  



ЭТАПЫ ПРОЕКТА 
2 этап - Основной  

Работа с детьми:  

Беседы: «День хороших манер», «Кто такой настоящий друг», «Что такое ссора», «Что такое дружба?» 

Развлечения на прогулке «День Защиты детей», «Научим лесных зверей дружить». 

Праздники: «В гостях клоуны Федя и Ириска» (День Защиты детей).  

ЧХЛ: Стихотворения: С. Михалков «Кто в дружбу верит горячо», Г. Боргуль «Подружка Маша», Я. 

Дубенская «Мы разные», Н. Бичурина «Чей гриб?», «Подружили нас коньки», Ю. Белоусова «Дружба – это 

дар», О. Травина Самосвал, Т. Маршалова «Лиса, заяц и ѐж», А. Барто «Двояшки», «Мой друг», Ю. Энтин 

«Про дружбу», Е. Благинина «Подарок», С. Волков «В детском садике детишки...», А. Кузнецова 

«Подружки». Русские народные сказки: Теремок, Репка. Английская народная сказка «Три поросѐнка». В. 

Сутеев «Под грибом». 

Театрализация сказки: «Лесная сказка» 

Д/И: «Паровозик Чух», «Добрые и вежливые слова», «Передай своѐ настроение», «Угадай настроение», 

«Скажи, кто твой друг?» (узнать друга по описанию), «Распредели всем поровну», «Птицы летите», 

«Дружные пары», «Найди героев сказки». 

П/И: «Найди свой цвет», «Найди себе дружочка», «Гуси-гуси», «Лиса и зайцы», «Кто больше», «Мой 

весѐлый звонкий мяч», «Наступление», «Забрось мяч в кольцо», «Передай мяч». 

С/Р игры: «Семья («Ждѐм гостей»), «Больница», «Строители». 

Трудовая деятельность: совместная работа на огороде, цветнике. 

Работа с родителями:  

Консультация для родителей «Стихотворения о дружбе для детей» 

 

  



ЭТАПЫ ПРОЕКТА 
3 этап – Заключительный 
Итоговое мероприятие - спортивный праздник «Мяч – наш лучший друг». 

Газета для родителей «Дружба начинается с улыбки». 

Обобщение положительного опыта. Предоставление результатов работы над проектом (презентация). 



Развлечение «День защиты детей» 



Трудимся дружно на цветнике, огороде! 



                       ИТОГИ ПРОЕКТА 
Дети 

У большинства детей сформированы нравственно-коммуникативные и волевые 

качества (общительность, вежливость, доброта, внимание, сочувствие); 

большинство детей научились взаимодействовать в коллективе 

Воспитатели: 

• представилась возможность определить дальнейшую работу в данном 

направлении. 

Родители: 

•получили возможность наблюдать за успехами своих детей 

 



Теперь мы знаем, что дружба начинается с улыбки ! 



СПАСИБО  

ЗА  

ВНИМАНИЕ! 


